


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее - 

ФОС) для контроля знаний студентов по дисциплинам и профессиональным 

модулям образовательных программ, реализуемых в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Астраханской 

области «Астраханский колледж культуры и искусств» (далее - колледж). 

1.2 Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов колледжа 

(далее - Положение) разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Типовым Положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) № 543 от 18.07.2008г., Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС СПО), Уставом и другими 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.3 Положение подлежит применению всеми предметно-цикловыми 

комиссиями и другими структурными подразделениями колледжа, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

1.4 Фонд оценочных средств по специальностям входит в состав 

комплекта документов Программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 

 

2.1 Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ. 

2.2. В соответствии с ФГОС СПО, Типовым Положением о ССУЗе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ колледж создает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов 

1) Текущий контроль успеваемости.  

Может осуществляться в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины; 



2) Промежуточная аттестация студентов по дисциплине                                                       

(контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен).  

Осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

2.4. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений и навыков, определенных во ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям в качестве результатов освоения учебных модулей, либо 

отдельных дисциплин. 

2.5. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе 

ключевых принципов оценивания: 

- валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежность, использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективность, разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

 

3. Разработка фонда оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой 

дисциплине, преподаваемой в колледже и профессиональным модулям (ПМ).  

3.2. Ответственность за разработку фондов оценочных средств несет 

ПЦК, за которой закреплена данная дисциплина и ПМ.  

3.3. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных 

средств назначается председателем ПЦК из числа преподавателей комиссии. 

Фонд оценочных средств может разрабатываться коллективом 

преподавателей. 

3.4. При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных 

средств должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

- ППССЗ и учебному плану специальности; 

- программе учебной дисциплины и программе ПМ, реализуемым по 

ФГОС СПО. 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины, ПМ. 

 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. В соответствии с ФГОС СПО, фонды оценочных средств включают 

в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

профессиональных и общих компетенций. 

4.2. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

ППССЗ, должны быть разработаны для проверки качества формирования 



компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения. 

4.3. Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

а) КОС по каждой учебной дисциплине; 

б) КОС по каждому профессиональному модулю. 

4.4. Комплекты оценочных средств (КОС) по каждой дисциплине и ПМ 

должны соответствовать программе учебной дисциплины – «Содержание 

дисциплины» и включать тестовые задания и другие оценочные средства по 

каждому разделу дисциплины, ПМ. Каждое оценочное средство по теме 

должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного 

материала. 

 

5. Процедура согласования и утверждения фонда тестовых заданий 

 

5.1. ФОС по специальности  рассматривается предметно-цикловой 

комиссией, методическим советом и утверждается заместителем директора 

по научно-методической работе. 

 

6. Хранение фонда оценочных средств 

 

6.1. Печатный экземпляр фонда оценочных средств (контрольный 

вариант) хранится в методическом кабинете колледжа. 

6.2. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

ПЦК в методический кабинет колледжа. 

 


